
ДАТЫ

2 августа
День Воздушно-десантных войск России.
В этот день родились: 1930 – Леонид Линник, совет-

ский офтальмолог, доктор медицинских наук. 1945 – Ге-
оргий Мовсесян, советский и российский композитор-
песенник, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника Государственной жилищной инспекции 
Тульской области

Алексея Алексеевича БИРЮЛИНА;
с 90-летием участника Великой Отечественной вой-

ны, члена cовета Тульского регионального отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохра-
нительных органов

Федора Петровича ТАТАРИНЦЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Илья.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.44, заход – 20.26, долгота дня – 
15.41. Заход Луны – 0.21, восход Луны – 16.22.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

3 (9.00–10.00); 5 (15.00–16.00); 7 (21.00–22.00); 17 
(18.00–19.00); 18 (7.00–9.00); 20 (12.00–13.00); 3 (9.00–
10.00); 21 (21.00–22.00); 29 (10.00–11.00).

ЦБ РФ (2.08.2017)

Доллар 59,85 Евро 70,73

«ÒÈ» â Ñåòè

«Тула» в цифровом качестве
Программы ГТРК «Тула» на телеканале «Россия 1» 

и «Россия 24» теперь можно смотреть на всей терри-
тории Тульской области в тестовом режиме в пер-
вом телевизионном мультиплексе.

С 1 августа ре гио наль ные выпуски программы «Ве-
сти Тула» на «России 1», субботние программы (8.00 – 
9.20) и эфир 19.30 – 20.00 на «России 24» можно прини-
мать в цифровом качестве, независимо от способа при-
ема сигнала и места нахождения телевизора.

В Тульской области финиширует реализация 
Федеральной целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации на 2009 –
2018 годы», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. 
№ 985. Всероссийская государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания и Тульская об-
ласть вошли в первую десятку регионов в стране 
по этому показателю. Изначально ввод в эксплуата-
цию цифрового комплекса был запланирован на бо-
лее поздний срок.

Рейтинг УК: 
подробнее и нагляднее

Вчера был опубликован пятый рейтинг управ-
ляющих компаний Тульской области. Как отметил 
руководитель ре гио наль ной Государственной жи-
лищной инспекции Алексей Бирюлин, за прошед-
ший год механизм публичной оценки деятельности 
УК показал себя как эффективная мера для рынка 
услуг ЖКХ. 

Он обозначил прозрачные правила игры и понят-
ные требования к управляющим компаниям, создал 
для них стимулы по улучшению работы.

– Рейтинг составляется в первую очередь для жи-
телей области – потребителей услуг ЖКХ, которые те-
перь могут получать объективную оценку деятельно-
сти УК, – отметил на презентации рейтинга Алексей 
Бирюлин.

В новой версии для повышения наглядности спе-
циальным значком отмечены впервые появившиеся в 
рейтинге компании. Теперь в рейтинге отдельно ука-
зываются компании, которые управляют домами, но в 
то же время находятся в стадии банкротства. Также на-
глядно показаны УК, в отношении должностных лиц 
которых правоохранительными органами проводятся 
следственные мероприятия. Ранее такие компании в 
рейтинг не включали.

Спасибо интернету!
Продолжается прием работ на Всероссийский 

конкурс «Спасибо интернету – 2017», посвященный 
достижениям пенсионеров в изучении компьютер-
ной грамотности. На конкурс уже подали работы 
458 жителей из 48 регионов. Тульская область во-
шла в число самых активных, заняв 7-ю строчку в 
рейтинге.

В тройке лидеров Оренбургская, Воронежская обла-
сти и Красноярский край.

Средний возраст участников  – 64 года, причем 
83 процента – женщины. Самой старшей участнице на 
данный момент 85 лет, это Тамара  Сергеевна Андреева 
из Московской области.

Конкурс продлится до 9 октября 2017 года вклю-
чительно. Подать заявку на участие можно на сай-
те http://azbukainterneta.ru/konkurs. Отправить нужно 
эссе с фотографией. Основные темы: портал gosuslugi.
ru: мой опыт; мои интернет-достижения; интернет-
предприниматель, интернет-работодатель; интернет-
краевед; интернет-путешественник.
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Крылатая гвардия: 
от да Винчи 
до наших дней

 Людмила ИВАНОВА

В клубе Тульской десантной 
дивизии открылся музей ВДВ. 
Там можно найти уникальные 

экспонаты. К примеру, вещи совет-
ских солдат и для сравнения – их 
врагов. Вот фляжки – стеклянная 
красноармейская и алюминиевая 
немецкая. Вот каски – с головы за-
щитника и агрессора, и обе простре-
ленные. А вот гвардейский значок 
одного из 35 бойцов 4-го воздушно-
десантного корпуса, что погибли 
на калужской земле и были подняты 
теми же поисковиками.

Все началось с Леонардо
Тульская дивизия была сформирова-

на в 1944 году, поэтому неудивительно, 
что временам Великой Отечественной 
войны в музее посвящен целый раздел. 
Здесь представлен и боевой путь, и сна-
ряжение, и даже большущая подшивка 
газеты «За Родину!», которая печаталась 
в собственной типографии. 

Ну а начинается экспозиция с матери-
алов о первых идеях покорения воздуха – 
с пирамидального парашюта Леонардо да 
Винчи, который спустя почти половину 
тысячелетия трансформировался в дети-
ще изобретателя Котельникова. Именно 
на базе его авиационного ранцевого па-
рашюта появляются современные сред-
ства приземления. 

Музей размещен в двух залах армей-
ского клуба. Малый посвящен становле-
нию ВДВ: материалы стендов рассказыва-

ют о первом прыжке и первых самолетах, 
предназначенных для десантирования 
солдат, позже  – о десантировании тех-
ники, о принятии на вооружение леген-
дарных боевых машин, о БМД-4, возмож-
ности которой испытывались именно в 
нашей дивизии, об участии войск ВДВ 
в военных сражениях, локальных кон-
фликтах и миротворческих миссиях.

Конечно, отдельной темой большого 
повествования стала судьба знаменито-
го командующего крылатой пехотой ге-
нерала Маргелова. В музее хранятся его 
фуражка и гимнастерка. А рядом с бю-
стом стоит гармонь, переливы которой 
радовали сердце Василия Филипповича. 

Рассказывая о главном десантнике, 
экскурсовод обязательно вспомнит про 
1955 год, когда внедрялась новая форма 
и эмблемы, символизирующие те или 
иные виды войск. В то время было полу-
чено множество предложений и вариан-
тов, в последний момент принесла свой 
эскиз и чертежница штаба ВДВ Зинаида 
Ивановна Борисова. Вроде бы незамыс-
ловатые парашют с десантником и два 
взмывающих вверх самолета напоми-
нали птицу, расправившую крылья. Эта 
композиция пришлась по душе и Марге-
лову, и военному совету, и сегодня она 
красуется на воротничке каждого из тех, 
кто носит голубой берет. 

Солдаты смелости 
и самопожертвования

Современные Воздушно-десантные 
войска состоят из четырех дивизий и 
пяти бригад. Информация о них тоже на-

шла место на стендах музея. Отдельная 
экспозиция посвящена командующим 
ВДВ, начиная от Василия Глазунова и за-
канчивая сегодняшним – Андреем Сер-
дюковым. Кстати, был среди них и наш 
земляк, уроженец Ефремовского района 
Иван Затевахин.

Своеобразный блок отсылает посети-
телей к 1973 году, когда проходило десан-
тирование БМД с экипажем внутри, а в 
кресле «Казбек» с позывным «Кентавр» 
в системе десантрования «Самолет. Ма-
шина. Экипаж» неслись к земле Леонид 
Зуев и Александр Маргелов. С тех пор на 
шевроне тульских десантников появил-
ся кентавр, олицетворяющий мужество, 
стойкость и самопожертвование.

Большая экспозиция рассказывает экс-
курсантам об армейских буднях и празд-
никах, о тяжелых занятиях в Тесницких 
лагерях и о дембельской форме, которую 
готовили заранее, о первом женском эки-
паже БМД, о том, что дивизия больше 50 
раз принимала участие в парадах на Крас-
ной площади в пешем составе, ну а сегод-
ня идет механизированной колонной. По 
аналогии с малым залом, где размещены 
портреты командиров ВДВ, в большом на-
ходятся стенды с изображением комдивов. 

Среди интересных фактов  – на базе 
одного из полков Тульской дивизии был 
создан отряд, который дислоцировался 
в казахских степях и помогал обеспечи-
вать спуск и встречу советских космонав-
тов. Среди запоминающихся экспонатов – 
80-литровый самовар, подаренный туль-
ским десантникам, использовавшийся на 
военных советах и позволявший 
напоить всех присутствующих.

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
2 августа

+16   +26 °C

Завтра, 
3 августа

+19   +26 °C

2 августа – День 
Воздушно-десантных войск РФ

Уважаемые воины-десантники, ве-
тераны Воздушно-десантных  войск РФ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Воздушно-десантные войска  – это 
гордость всей Российской армии. За 87 
лет воины-десантники своими ратны-
ми подвигами вписали множество яр-
ких страниц в историю нашей Родины.

В Тульской области традиции этого рода войск осо-
бенно сильны. Военнослужащие нашей 106-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии и сегодня демон-
стрируют превосходную выучку и верность боевому 
братству. 

Гвардейцы-десантники! Ваши мужество, смелость и 
патриотизм всегда были и остаются надежным гаран-
том безопасности России, залогом ее силы и спокой-
ствия. Спасибо вам за профессионализм, доблесть и ис-
креннюю любовь к Родине.

Отдельная благодарность десантникам-ветеранам. 
Пример вашего преданного служения Отечеству помо-
гает сохранять в ВДВ преемственность поколений и про-
должать славные воинские традиции нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира 
и чистого неба!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области 

Уважаемые воины-десантники и ве-
тераны ВДВ!

Примите от депутатов Тульской об-
ластной Думы сердечные поздравления 
с Днем Воздушно-десантных войск Рос-
сийской Федерации!

«Крылатая пехота» – гордость и сла-
ва Вооруженных сил нашей страны. Рат-
ные традиции этого рода войск закла-

дывались несколькими поколениями десантников, ко-
торые всегда были образцом героизма, стойкости и 
беззаветной преданности Родине. 

Среди тех, кто в разные годы приумножал славу 
ВДВ, немало жителей Тульского края. В самых слож-
ных условиях, при выполнении любых задач вы не раз 
подтверждали свое право называться элитой Россий-
ской армии.

Замечательно, что и в гражданской жизни воины-
десантники остаются в строю. Многие из вас ведут ак-
тивную общественную работу и вносят достойный 
вклад в военно-патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения.

Примите слова благодарности за верную службу Ро-
дине! Желаю вам здоровья, счастья и мирного неба над 
головой!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Гвардейцы-десантники!
Поздравляю вас с торжественной 

датой – 87-й годовщиной образования 
Воздушно-десантных войск РФ!

Легендарный путь «крылатой пехо-
ты» начался 2 августа 1930 года первым 
в военной истории парашютным десан-
том. За плечами гвардейцев – огненные 
дороги Великой Отечественной войны, 

Афганистан, Чечня и другие горячие точки… 
Боевой путь тульских десантников отмечен многи-

ми славными победами. Самое грозное ваше оружие – 
смелость и решительность, воля и мужество, готовность 
выполнить свой долг в самых сложных условиях.

Служить в ВДВ – значит всегда быть на передовой. 
Десант выбирают те, кто готов без сомнений защищать 
Родину, мирную жизнь наших граждан. Чтобы эффек-
тивно решать поставленные задачи, солдаты и офице-
ры должны обладать самыми современными знания-
ми, активно осваивать новое высокотехнологичное во-
оружение и технику.

Уверен, голубые береты и впредь будут отличать-
ся высочайшим профессионализмом и выучкой, вер-
ностью присяге и воинскому долгу. Доброго вам здоро-
вья, друзья, мира и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

Уважаемые товарищи, боевые дру-
зья! 

Дорогие жители Тульской области! 
Поздравляю вас с 87-й годовщи-

ной со дня образования Воздушно-
десантных войск РФ!

Этот день рождает гордость за под-
виги дедов и отцов, защищавших Роди-
ну в годы великого лихолетья, воспоми-

нания о друзьях – товарищах по воинской службе. 
Наша история – это 87 боевых и героических лет. 

Это – Великая Отечественная война и Афганистан, Аб-
хазия и Таджикистан, Чечня и Косово. 

Голубые береты всегда впереди, там, где особенно 
трудно и опасно, где нужно действовать четко и молни-
еносно, где люди ждут защиты и мира. Мужество и стой-
кость, беспримерное самопожертвование и решитель-
ность – отличительная черта настоящих десантников.

Воздавая дань глубочайшего уважения героям-
фронтовикам, ветеранам «крылатой пехоты», личный 
состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской 
краснознаменной ордена Кутузова дивизии продолжает 
славные традиции, заложенные предшествующими по-
колениями и вносит большой вклад в укрепление обо-
роноспособности нашего Отечества.

Желаю ветеранам и личному составу Воздушно-
десантных войск успехов во всех делах. Здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким.

Павел КИРСИ,
командир 106-й гвардейской 

воздушно-десантной Тульской краснознаменной 
ордена Кутузова дивизии, гвардии генерал-майор

В числе первых посетителей музея оказались ветераны и действующие десантники

Бравые десантники – вчерашние мальчишки, которым интересна любая машинка
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Десантные раритеты
С момента формирования ди-

визии военнослужащие отстаива-
ют целостность нашего государ-
ства как на его территории, так и 
за пределами. Тульское соединение 
не участвовало в войне в Афгани-
стане, между тем 70 процентов ее 
офицеров и прапорщиков прошли 
через ДРА. А подаренные ими вещи 
и фотографии стали ценными до-
кументами и артефактами ново-
го музея. К ним присоединилось и 
привезенное из Югославии, Чечни. 

За время существования диви-
зии больше 60 тысяч солдат, офи-

церов и прапорщиков получили 
ордена и медали, 30 стали Героями 
Советского Союза и России. К со-
жалению, 178 наших военных по-
гибли при выполнении воинского 
долга – им посвящен небольшой 
фильм, который также можно по-
смотреть в музее. А еще в память 
о погибших у подножия стелы с 
именами горят поминальные све-
чи. И от мерцания огня простор-
ное помещение наполняется дви-
жением, наполняется жизнью.

– Наш музей и вправду жи-
вой,  – говорит заместитель ко-
мандира 106-й гвардейской воз-
душ но-де сант ной дивизии по ра-
боте с личным составом Алексей 
Быков. – Мы готовы продолжить 

и пополнить экспозиции, а еще – 
выслушать и принять к сведению 
любые пожелания, которые сдела-
ют музей интереснее…

Будет интересно!
На первой экскурсии в музее 

ВДВ вместе с тульскими журнали-
стами побывали председатель ре-
гио наль ного правительства Юрий 
Андрианов, главный  федераль-
ный инспектор по Тульской об-
ласти Анатолий Симонов, мэр го-
рода Тула Юрий Цкипури, ветера-
ны и действующие офицеры 106-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии.

– Музеи всегда играют не толь-

ко педагогическую роль, но и вос-
питательную. Тут можно узнать 
новое, вобрать в себя частицу ве-
ликого, – поделился с нами предсе-
датель ре гио наль ной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
Александр Алышев. – Думаю, здесь 
будет интересно и военнослужа-
щим, и призывникам, и школьни-
кам, и суворовцам. Придя на экс-
курсию в расположение дивизии, 
все они смогут увидеть, чем живет 
современный солдат, что ест, как 
тренируется – увидят армейский 
быт, столовую, казармы, зайдут в 
клуб и музей. И выйдут с полным 
набором ощущений.

– Правительство Тульской об-
ласти всегда приветствует откры-

тие подобных экспозиций. Они 
рассказывают молодежи о подви-
гах дедов и прадедов, об истории 
нашей армии. В частности, о том, 
какую лепту в нашу победу внес-
ла 106-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия. Уверен, что 
после знакомства с выставкой 
многие захотят служить в рядах 
Вооруженных сил страны, – отме-
тил Юрий Андрианов.

Командир дивизии Павел Кир-
си поблагодарил за помощь в под-
готовке экспозиции государствен-
ный музей «Куликово поле». А его 
заместитель Алексей Быков доба-
вил, что уже с начала нового учеб-
ного года здесь будут рады встре-
че с подрастающим поколением. 
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Формула 
ремонта

 Людмила ИВАНОВА

Попасть на личный 
прием главы ре-
гиона – значит об-

рести возможность быть 
понятым и услышанным. 
К сожалению, на уровне 
местных администра-
ций решить проблемы 
удается не всегда. Но если 
люди дошли до губерна-
тора, значит, вопрос не 
терпит отлагательства.

На очередной прием не-
давно записалась жительни-
ца Алексина. Она озвучила 
целый ряд проблем, основ-
ной из которых оказалась 
следующая: местное отделе-
ние связи по улице Южной 
находится в аварийном со-
стоянии. И работать там, и 
ходить за услугами давно уже 
боязно. А ремонтировать – 
не имеет смыла. 

Глава администрации 
Алексина Павел Федоров за-
верил заявительницу, что до 
1 сентября 2017 года муни-
ципалитет заберет на свой 
баланс клуб «Современник». 
В нем и разместится почто-
вое отделение. Кроме того, 
будет выделена площадь под 
библиотеку. Ну а к радости 
местной ребятни, сохранят-
ся все действующие кружки 
и секции.

Губернатор поручил мак-
симально ускорить процесс 
передачи клуба муниципали-
тету и готовиться к переезду:

– Если действующее зда-
ние почты аварийное, то это 

вопрос не только неудобства 
для жителей, но и их безо-
пасности. Мы не можем ри-
сковать их здоровьем. Пото-
му переезжать нужно в крат-
чайшие сроки.

Также к Алексею Дюми-
ну обратился житель посел-
ка Серебряные Ключи Кире-

евского района. Заявитель 
начал с того, что рассказал о 
существующем неравенстве 
в доступности услуг для го-
рода и деревни. 

Сегодня в поселке про-
живают шесть многодетных 
семей, а общее число ребяти-
шек во всей округе перева-

лило за полсотни. Вот толь-
ко нет поблизости ни одной 
детской площадки. А та, что 
имеется, расположена в 10 
километрах от населенного 
пункта.

Губернатор пообещал ре-
шить вопрос:

– Я обращусь в Фонд 

развития Тульской обла-
сти «Перспектива». В бли-
жайшие пол то ра-два меся-
ца площадка у вас появится. 
Прошу только, чтобы жите-
ли общим собранием реши-
ли, куда ее поставить: нуж-
но, чтобы место было удоб-
ное и безопасное. 

Алексей Дюмин поста-
вил задачу перед мини-
стром внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления Тульской 
области Антоном Агеевым 
взять на контроль работу по 
установке «детского» объек-
та. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Уборочная в Тульской 
области по традиции на-
чалась на юге. Первыми 

в регионе завели комбайны 
в Каменском районе, в хозяй-
стве ООО «Архангельское», 
и пока погода способствует 
тому, чтобы включиться в стра-
ду и крестьянам из других 
уголков области.

Минус 300 градусов
Но убрать – одно дело: собран-

ный урожай нужно еще и продать, 
причем как можно выгоднее. Не 
секрет, что многим хозяйствам и 
с кредитами надо расплачивать-
ся и какую-никакую финансовую 
подушку необходимо иметь. Для 
того чтобы наладить взаимодей-
ствие аграриев с переработчиками, 
министерство сельского хозяйства 
Тульской области устроило для них 
традиционную совместную встречу.

Разговор начали с погоды, кото-
рая этим летом крестьянам создает 
в основном трудности.

– Год сложный, уборка сдвига-
ется по срокам, и страда будет не-
легкой, – отметил министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Миляев. – 
Прогнозы, которые у нас есть на 
данный момент, не очень утеши-
тельные, дождей будет достаточ-
но много, поэтому за урожай при-
дется побороться. Что касается пе-
реработчиков, то я надеюсь, что 
собранные тульскими аграриями 

хлеб, рапс, сахарная свекла пойдут 
во благо нашей области.

Заместитель директора Туль-
ского НИИ сельского хозяйства Ма-
рия Хлопюк отметила, что 2017 год 
совсем не похож на предыдущий: 
если 2016-й оказался чрезвычайно 
влажным, но теплым, то в нынеш-
нем осадков меньше, зато холодно 
и не хватает солнечного света. Рас-
пределение осадков получилось не-
равномерным, продолжительность 
солнечного сияния – не более 54 
процентов от среднего. Этот сезон 
«задолжал» растениям около 300 
градусов тепла.

– На зерновых культурах это не 
очень сказалось, зато отразилось 
на теплолюбивых овощах, – отме-
тила Хлопюк. – Кукуруза отстает в 
росте. При этом майские холода 
сдерживали развитие вредителей, 
но в июле пасмурная погода спо-
собствовала росту заболеваемости 
мучнистой росой. На яровых зер-
новых и овсе – ржавчина, на овсе – 
сетчатая пятнистость, на яровой 
пшенице – ржавчина и септериоз.

В уборочную, по мнению уче-
ных, тульским крестьянам предсто-
ит овладеть навыками спринтеров 
и постараться убрать урожай в пе-
риод стандартной влажности. В це-
лом же уборка сдвигается на 7–12 
дней по сравнению с прошлым го-
дом.

Жмых дороже рапса?
В Тульской области есть что 

предложить крестьянам в плане 
переработки урожая. К примеру, 
фирма «Кубаньмасло» готова при-

нять 120 тысяч тонн рапса. Дру-
гое дело, что тульским аграриям 
даже вскладчину этой потребно-
сти не закрыть – несмотря на то 
что в 2016 году наш регион стал 
российским лидером по производ-
ству рапса. Тем не менее у руково-
дителей хозяйств есть вопросы к 
фирме.

– Прошу однажды: продайте мне 
жмых, коров побаловать. Мне пред-
ложили – 20 с половиной тысяч за 
тонну! – рассказал глава каменско-
го хозяйства «Ново-Петровское» 
Александр Комаров. – Спрашиваю: 
«Почем же вы принимаете рапс на 
переработку?» Оказалось, что по 
18 с половиной тысяч. То есть от-
ходы дороже, чем сырье! Поэтому 
я третий год рапс не сею, а рань-
ше сеял 600–700 гектаров. И так – 
у многих…

Подтвердил позицию товарища 
по сельскому производству и ген-
директор ефремовского хозяйства 
«Рассвет» Михаил Шепелев.

– Какой же это рынок? – развел 
он руками.

– Вопрос справедливый,  – от-
метил Миляев. – Посевы не выра-
стут, пока люди не будут иметь про-
зрачных условий сотрудничества. 
А их нужно выстраивать, причем 
на долгий срок. Потенциал в про-
изводстве рапса у наших хозяйств 
есть, но используем мы его только 
тогда, когда подобные вопросы бу-
дут решены.

Когда никто 
не в убытке

И это подтверждает Товарков-
ский сахарный завод. У многих 

крестьян до сих пор в памяти 2011 
год, когда в Тульской области и 
окрестных регионах случился не-
бывалый урожай сахарной све-
клы. И тогда орловские и липец-
кие переработчики, с которыми 
у туляков были предварительные 
договоренности, поступили про-
текционистски, начав принимать 
свеклу у своих хозяйств. Товар-
ковский завод тогда не работал, 
и грязновато-белые бурты слад-
ких корнеплодов стояли на полях 
до зимы: они теряли сахар, а кре-
стьяне – надежду на прибыль. За-
тем, когда завод все же возроди-
ли, вновь возникли проблемы. И 
многие предприятия просто пере-
стали сеять сахарную свеклу. По-
терянное доверие пришлось за-
воевывать уже новому руковод-
ству завода.

– На первых встречах много 
было криков, обид, люди не ве-
рили, но сначала один сезон от-
работали нормально, затем вто-
рой, – рассказал Дмитрий Миля-
ев. – За два года посевы выросли 
в два раза.

В этом сезоне прием свеклы в 
Товарковском начнется 25 августа. 
Руководство предприятия обеща-
ет, что на этот раз не будет затруд-
нений: со всеми хозяйствами под-
пишут договоры, касающиеся гра-
фика приема сырья.

Не обращаясь к переработчи-
кам за пределами региона, в этом 
году можно сдать пивоваренный 
ячмень и гречиху, овес и пшени-
цу, кукурузу и рожь. Лишь бы по-
года не подвела и цена не разоча-
ровала.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Всего через месяц в школах Тульской области про-
звенит звонок. Мальчишки и девчонки всех возрас-
тов снова сядут за парты набираться новых знаний. 

Но и сейчас в образовательных учреждениях региона 
кипит жизнь – здесь идет активная подготовка к новому 
учебному году, которую взял на личный контроль губерна-
тор Алексей Дюмин.

Жемчужниковской общеобразовательной школе, что в Одоев-
ском районе, уже больше 130 лет, а зданию, в котором она распола-
гается, в этом году исполнилось 126. За годы работы она приняла 
не одну сотню учеников, а сейчас там учится 25 человек, классы 
небольшие – по 5–6 детей, а в 7-м, например, только одна девоч-
ка. После окончания 9-го класса ребята уезжают продолжать уче-
бу в Одоев. 

Сама школа небольшая, одноэтажная, в ней семь классных 
комнат, мастерская, в которой есть разнообразные станки, столо-
вая. Большой холл выполняет еще и роль спортивного зала: здесь 
даже установлены шведские стенки. Есть небольшой компьютер-
ный класс со всем необходимым оборудованием.

У директора школы Нины Лихомановой внушительный опыт 
работы в сфере образования – 52 года, а в Жемчужниковской 
школе она уже шесть лет. Нина Николаевна рассказала, что еще 
совсем недавно здесь все было по-другому: кровля протекала, 
полы сгнили и местами проваливались. Сейчас и не скажешь, 
что было именно так, – каждый год во время каникул учителя 
своими силами приводили школу в порядок. И это лето не ста-
ло исключением.

Заходишь и сразу чувствуешь в коридоре легкий запах краски. 
Малярные работы в этом году будут масштабные: обновят фасад 
школы – он будет голубого цвета, покрасят пол, на котором совсем 
недавно полностью заменили доски. Все работы будут проводить-
ся силами учителей и родителей.

В нескольких кабинетах окна новые, пластиковые – это осо-
бая гордость директора. В прошлом году их установили по про-
грамме «Народный бюджет». Жителями было собрано 200 под-
писей, оплачено 15 процентов от стоимости. Работы выполнили 
меньше чем за неделю. Сейчас в школе семь новых окон, еще де-
сять в ближайшее время предстоит покрасить.

– В нынешнем году мы не успели снова поучаствовать в «На-
родном бюджете», – говорит Нина Николаевна. – Планируем сле-
дующим летом обязательно заменить оставшиеся окна. Уже поч-
ти готовы все документы, чтобы попасть в программу. 

Еще в школе полностью сделано электроосвещение, а также 
заменено оборудование в котельной – с этим помогла районная 
администрация.

При школе также есть участок в 15 соток, где выращивают кар-
тофель, свеклу, морковь. Все делается силами учеников, родите-
лей и учителей, есть даже специальный график. А еще на заднем 
дворе школы растет яблоневый сад – все это тоже понемногу при-
водят в порядок к учебному году, ведь с началом занятий време-
ни на это будет оставаться все меньше.

Первого августа в школе начали устанавливать новое ограж-
дение. Все работы тут завершат до 9 августа – в этот день в шко-
ле пройдет приемка.

Металлическая табличка с подорванной машины боевиков стала 
экспонатом музея

Крылатая гвардия: от да Винчи до наших дней

За помощью – к главе региона

Крестьянам нужно понимание Пока пластиковые окна есть не во всех кабинетах

Деревянные балки – основа будущего ограждения

Убрав урожай, аграрии хотят продать его за достойную цену
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Вольт руб ль бережет

Тургенев в зазеркалье

 Юлия МОСЬКИНА

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Как пережить первые дни на новой работе, «нейтрализовать» 
конфликтного коллегу и кому сейчас нужны специалисты 
«40+». Об этом «ТИ» спросили тульского бизнес-тренера Анну 

Гулимову.

– Мы привыкли к положению дел, когда специалисту слегка за 40 
сложно найти работу. Однако все чаще приходится слышать о том, 
что люди 40+ снова востребованы на рынке труда, причем могут дать 
фору молодежи.

– Это интересный момент – сейчас действительно работодатели предпо-
читают сотрудничать с людьми, рожденными с 1965 по 1979 год. В основ-
ном это связано с тем, что молодежь  не обладает теми качествами, кото-
рые нужны работодателю. Например, не секрет, что у молодежи сложно с 
аналитикой – у них клиповое мышление. Они «выхватывают картинки», не 
обобщают, не склонны к тому, чтобы переносить опыт с одной ситуации на 
другую. У старших как раз развиты аналитика и способность к сопоставле-
нию. Также более молодым для достижения результата требуется, чтобы их 
постоянно развлекали. Взрослые же самомотивированы, они в любом слу-
чае доведут дело до конца. «Убейся, но сделай» – вот лозунг их поколения. 
Молодой встанет и уйдет, если ему стало неинтересно, а его старший кол-
лега переночует на работе, но задачу выполнит. Работодатели, некоторое 
время назад в большом количестве нанявшие молодежь, поняли, что, к со-
жалению, ряд вакансий юными и перспективными они закрыть не могут.

– Первые дни на работе – самые сложные. Как стоит себя вести, 
чтобы закрепиться на новом месте, быстрее освоиться?

– У меня есть универсальная рекомендация – интересоваться. Тем, как 
все устроено, интересоваться людьми, ценностями и особенностями, удач-
ными и неудачными опытами своего предшественника. Это уникальная 
возможность получить в короткие сроки богатый опыт, узнать истории, 
специфические фишки организации. Если вдруг не сложится на этой рабо-
те, полученные знания всегда можно будет применить где-то в другом ме-
сте. Для новичка это очень хороший вариант выглядеть достойно. Сложно 
предположить, как правильно вести себя в новой организации. Ведь где-
то нужно носить пиджак с галстуком и солидно восседать в кресле, где-то, 
напротив, надо «бегать и шутить». Человек, который с первых минут на-
чал интересоваться такими нюансами, всегда будет выгодно отличаться 
от молчунов. Руководители радуются, когда новичок подходит с вопроса-
ми, а не сидит тихо в уголке. Если «пустили» к клиентам, им обычно тоже 
приятно, когда ими интересуются.

– Хорошо ли, если человек всю жизнь работает в одной компании? 
Или лучше попробовать себя где-то еще – набраться альтернативно-
го опыта «на всякий пожарный»?

– Если человек, работая на одном месте долгие годы, себя реализует, 
ходить никуда не нужно. От добра добра не ищут. Когда карьера строится, 
устраивает моральная и финансовая составляющие, срываться с места – бес-
смыслено. Высок шанс испортить отношения с начальником и коллегами 
здесь и не прижиться на новом месте. Если человек засиделся, не чувству-
ет роста и буквально силой себя каждое утро заставляет идти на работу, то, 
конечно, стоит поискать новое ме-
сто. Хотя бы для того, чтобы разве-
яться и увидеть что-то другое. Тут 
показатель – ощущение реализо-
ванности. Я знаю как тех, кто уже 
20 лет на одном месте и прекрас-
но себя чувствует, так и тех, кто за 
пять лет успел выгореть и возне-
навидеть работу. От самой органи-
зации многое зависит – меняется 
ли она, развивается ли, разраста-
ется ли коллектив. Обычно еще за 
несколько месяцев становится по-
нятно, что закат компании близок. 
Наверное, в такой ситуации име-
ет смысл начать мониторить ры-
нок труда. А еще лучше – походить 
на курсы, узнать что-то новое, по-
дучить Word, Exel. На случай, если 
что-то произойдет. В то же время в 
кризис не слишком успешные ком-
пании вытаскивает именно кол-
лектив, который имеет смелость 
не разбегаться, а бороться.

– Представим такую ситуацию. Сотрудник уволился с работы, но 
на новом месте не задалось. Можно ли и как возвращаться на ста-
рую работу?

– Я сторонник того, чтобы разговаривать – на всех этапах, начиная уже 
с увольнения. Допустим, сотрудник чувствует, что засиделся, появилось же-
лание попробовать себя где-то еще. Что мешает напрямую сказать об этом 
работодателю? «Можем ли мы договориться о двух месяцах отпуска за свой 
счет, чтобы я мог попробовать? И если не получится, то вернуться?» – при-
мерно в такой формулировке. Очень многие работодатели при условии, 
что сотрудник эффективный, готовы на это пойти. Потому что понима-
ют: проще два месяца подождать, пока он «нагуляется», чем искать и вос-
питывать нового. К сожалению, у нас люди не приучены откровенно о та-
ком говорить… Так же и на этапе возвращения – стоит честно все объяс-
нить. Ведь в этой ситуации работодатель обычно боится, что человек через 
пару месяцев снова сорвется «в путешествие». Часто тех, кто уволился, но 
хочет снова вернуться, на общих основаниях заставляют пройти процеду-
ру отбора. И это представляет определенную сложность – придется дока-
зать, что вы лучше новых соискателей, которые, возможно, лучше подко-
ваны и тщательно готовились к собеседованию.

– Вопрос про конфликтных сотрудников. У всех есть свои особен-
ности характера, но речь сейчас не об этом. А о людях «выдающих-
ся», совершенно невыносимых, вносящих разлад в любой коллектив…

– Конфликтного человека обычно бывает довольно просто изолировать – 
в буквальном смысле. Зачастую самые специфические люди работают в бух-
галтерии, немало конфликтных «персонажей» среди ведущих специалистов. 
Что делать работодателю с таким «подарком»? Дать ему реальный или мни-
мый высокий статус! И под этим соусом посадить его в отдельный кабинет. 
Несомненно, здесь могут возникнуть свои сложности. Так, через бухгалте-
рию идет непрерывный поток документов. Как вариант, секретарь может 
завести отдельный лоток с документами для бухгалтера и передавать их 
все разом. Такие ситуации я действительно вижу нередко и могу сделать 
вывод, что «изолированный» сотрудник начинает работать еще эффектив-
нее, чем прежде. Что касается коллег скандального товарища, вновь могу 
посоветовать – разговаривать с ним. Иногда, поговорив с человеком, кол-
лектив может понять, в чем причина «дурного» поведения и помочь разре-
шить его проблему. Зачастую конфликтность провоцируют окружающие. 
Человек видит, что его избегают, и становится еще более агрессивным. Но 
если перетерпеть его сарказм или неуместные шутки, вовлечь в общую бе-
седу, пригласить на обед, это может дать свои позитивные плоды.

Зачастую самые 
специфические люди 
работают в бухгал-
терии, немало кон-
фликтных «персона-
жей» среди ведущих 
специалистов. Что 
делать работодателю 
с таким «подарком»? 
Дать ему реальный 
или мнимый высокий 
статус! И под этим 
соусом отсадить его 
в отдельный кабинет.

Выжить на работе

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Благодаря государствен-
ной программе «Энерго-
эффективность Тульской 

области» жители региона 
смогут существенно сэконо-
мить на оплате коммуналь-
ных ресурсов. В квитанциях 
снизятся суммы за воду, тепло 
и электричество.

Общий объем финансирова-
ния программы «Энергоэффек-
тивность в 2014–2021 годах со-
ставляет более 700 миллионов 
руб лей. Свыше 380 миллионов из 
этой суммы – средства внебюджет-
ных источников, остальная часть 
предоставляется из бюджетов раз-
личных уровней. Об этом расска-
зал  заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Тульской обла-
сти Олег Дючков в ходе общения 
с журналистами.

Уже разработан комплекс ме-
роприятий, проведение которых 
в жилищном секторе сделает ис-
пользование энергетических ре-
сурсов рациональным. За такой 
формулировкой скрывается оче-
видная выгода для собственников 
квартир, ведь плата за энергоре-
сурсы составляет значительную 
часть от общей суммы комму-
нальных платежей. Можно будет 
экономить на воде, тепле и элек-
тричестве – стоит лишь модерни-
зировать дом. Самый простой из 
всех способов экономии – это за-
мена обычных лампочек в подъ-

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Зеркальные панели, ко-
торые, поворачиваясь, 
словно приоткрывают 

вход в параллельное про-
странство, мистика и реаль-
ность, персонажи, меняющие 
маски, и хорошо известные 
герои тургеневских «Сти-
хотворений в прозе». Таким 
предстает спектакль «Как хо-
роши, как свежи были розы», 
который ставит в Тульском 
государственном театре кукол 
режиссер из Санкт-Петербурга 
Станислав Мозговой.

Тульские зрители уже давно 
знакомы с его работами: создан-
ные Мозговым «Муха-цокотуха», 
«Левша», «Подарок на Рождество» 
давно и прочно прописались в те-
атральной афише.

Великий и могучий
Получив очередное пригла-

шение от директора ТГТК Ната-
льи Рязанцевой поставить спек-
такль к 200-летию Тургенева, 
Станислав Анатольевич понача-
лу растерялся. Ведь большинство 
произведений писателя рассчи-
таны на взрослую, в крайнем слу-
чае – подростковую аудиторию.

– Но в любом 
случае предложе-
ние о постановке 
всегда находит 
отклик в душе, – 
отметил режис-
сер. – Я стал «раз-
думывать на за-
данную тему» и 
вспомнил исто-

рии про воробьев, голубей, со-
бак, описанные в «Стихотворе-
ниях в прозе», перечитал их и по-
нял – это именно тот материал, 
который подойдет для кукольного 
театра. Сценарий был написан – в 
него вошли и сатирические исто-
рии Тургенева про корреспонден-
та и критика – это дало еще одну 
сюжетную линию, позволяющую 
рассказать непосредственно о са-
мом писателе. Там критик пере-
числяет, сколько раз он гнобил 
корреспондента, разбивал его 
произведения в пух и прах. А тот 
отвечает: «Зато я вас увековечил – 
надел на вашу голову шутовской 
колпак, в котором станете щего-
лять перед потомством…»

И естественно, со сцены зву-
чат знаменитые слова: «Во дни со-
мнений, во дни тягостных разду-
мий о судьбах моей родины – ты 
один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык!..»

Трагедия 
или ирония?

В сценарии можно просле-
дить сюжетные линии  – темы, 
на которые режиссер и актеры 
хотят поговорить со зрителями: 
творчество, природа и любовь 
к окружающему миру. А еще  – 
сатирически-обличительная ли-
ния, которую так мастерски вы-
писал Тургенев и включил в свой 
спектакль Мозговой:

– Помните произведение «По-
рог», которое все мы проходили 
в школе: о девушке, делающей 
трудный выбор, стоящей перед 
дверью в ад? Она говорит, что го-
това и на преступление, на муки 

и страдания ради правого дела, и 
в советское время нам ее препод-
носили как героиню. 

Да, это собирательный образ 
«народоволок». Но как смотрел на 
эту «героиню» Тургенев, писав-
ший свои «Стихотворения в про-
зе» в преклонном возрасте, буду-
чи смертельно больным и пото-
му – еще больше ценя жизнь? Да и 
вообще, сегодня, в свете борьбы с 
терроризмом, как воспринимает-
ся нами подобный фанатизм? И я 
понял, что Иван  Сергеевич ирони-
зировал над подобными людьми.

Вымысел 
и реальность

Театральный художник, заслу-
женный деятель искусств РФ Нел-
ли Полякова, которая оформляла 
кукольные спектакли не только 
в нашей стране, но и за рубежом, 
давно сотрудничает с Мозговым. 
И ее невероятные, обаятельные 
куклы просто прописались в 
ТГКТ. И в спектакле «Как хороши, 
как свежи были розы…» «братья 
меньшие», созданные этим масте-
ром, органично сосуществуют на 
сцене рядом с актерами.

– Конечно, Тур- 
генев  – один из 
моих любимых 
авторов, и я в 
юности плака ла 
над «Накану не», 
пере живала, чи-
тая «Асю», «Пер-
вую любовь»,  – 
вспоминает Нел-
ли Ивановна.  – И вот  – новая 
встреча с этим нежным, мудрым 
писателем! Работать было безу-
мно интересно, четыре зеркаль-
ные панели в оформлении ро-
дились сразу – они словно дают 
поворот сознания, позволяют пу-
тешествовать во времени и про-
странстве. При этом мы со Ста-
ниславом Анатольевичем реши-
ли сделать на сцене небольшой 
«уголок Тургенева»: документаль-
ный, скопированный с того, что 
есть в до ме-му зее писателя. Полу-
чается, что он творит и все проис-
ходящее на сцене – порождение 
его фантазии. Актеры вначале нас 
не поняли, но потом на репетици-
ях с удовольствием погружались 
в этот мир.

Входить в образы исполни-
телям помогала главный балет-
мейстер театра «Зазеркалье» из 
Санкт-Петербурга Ирина Новик, 
которая создавала пластический 
рисунок героев в «Левше». И вот 
теперь она же «учила» тургенев-
ских персонажей двигаться по 
фантазийному миру Мозгового-
Поляковой. 

Аллюзий там достаточно: ког-
да идет речь о певице, вспоми-
наются взаимоотношения Турге-
нева с Полиной Виардо, и поиск 
женского идеала, и те самые розы. 

ездах на энергоэффективные. Та-
ким образом удастся сберечь до 
65% электроэнергии. Также будет 
полезно утеплить ограждающие 
конструкции, установить прибо-
ры учета, датчики движения в си-
стемах освещения и терморегули-
рующие клапаны на радиаторах.

Реализуя госпрограмму, наша 
область сделала упор на замену 
уличного освещения. В Туле эта 
работа ведется на протяжении не-
скольких лет. Что касается рай-
онов области, пока программа 
модернизации уличного освеще-
ния претворена в жизнь в двух из 

них – Богородицком и городе Дон-
ском. Безусловно, замена обыч-
ных ламп на энергосберегающие 
в долгосрочной перспективе дает 
видимый экономический эффект.

– Часть мероприятий реализу-
ется через так называемый энерго-
сервисный контракт. Суть его за-
ключается в том, что исполнитель 
меняет уличное освещение. И в те-
чение 5–10 лет получает в качестве 
оплаты своих расходов средства от 
экономии, – пояснил замминистра.

Отдельно Олег Дючков рас-
сказал о государственной финан-

совой поддержке энергоэффек-
тивного капитального ремонта. 
Так, люди, которые во время про-
ведения работ решились устано-
вить в МКД энергосберегающее 
оборудование, могут рассчиты-
вать на компенсацию из феде-
ральной казны. Ее объем может 
составить до 50% общей стои-
мости услуг, если она не превы-
шает 5 миллионов руб лей. Ко-
нечными получателями средств 
станут товарищества собствен-
ников жилья и управкомпании. 
Еще одно условие для возмеще-
ния затрат касается полученной 
экономии. Она обязана соста-
вить не менее 10% от первона-
чальных расходов на оплату ре-
сурсов. Дючков уточнил, что на 
поддержку могут рассчитывать 
собственники, чьи многоквар-
тирные дома включены в ре гио-
наль ную программу капремонта, 
а средства на работы аккумули-
руются на спецсчете.

Замминистра пояснил алго-
ритм, которому должны следовать 
жильцы, чтобы получить компен-
сацию. Для начала им необходимо 
обратиться в министерство строи-
тельства и ЖКХ за методологиче-
ской поддержкой. Специалисты 
рассчитают актуальные расходы 
на энергоресурсы и разъяснят, как 
именно будет оцениваться эконо-
мия. После этого собственникам 
останется сформировать заявку и 
направить в органы местного са-
моуправления, откуда она попа-
дет в правительство региона на 
утверждение. 

Замена обычной 
лампочки на энер-
госберегающую – 
один из самых 
эффективных спосо-
бов экономии.

Станислав 
Мозговой

Нелли Полякова
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Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, 
ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, квалификационный аттестат № 71-14-372, 
реестровый № 31547) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:020705:65, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тульская об-
ласть, Ленинский р-н, снт «Водник», уч. 368. Заказчиком ка-
дастровых работ является Жучкова Серафима Васильевна 
(г. Тула, ул.  Металлургов, д.  41-а, кв.  68, тел. 8-950-908-67-67). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Ленинский р-н, снт 
«Водник», уч. 368, 02.09.2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул.  Луначарского, д.  25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». 
Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 71:14:020705 и смежные земельному 
участку с К№ 71:14:020705:65. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Администрация муниципального образования город 
Алексин, согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельско хозяйственного назначения», 
информирует население о государственной реги страции 
права на земельные участки, выделенные в счет земельных 
долей: с кадастровым номером 71:01:030701:453 площадью 
119 700 кв.  м, расположен ный по адресу: Тульская область, 
Алексинский район; с кадастровым номером 71:01:030701:452 
площадью 107 601 кв.  м, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Алексинский район; с кадастровым номером 
71:01:030801:240 пло щадью 323 300 кв.  м, расположенный 
по адресу: Тульская область, Алексинский район; с када-
стровым номером 71:01:030801:241 площадью 511 500 кв.  м, 
рас положенный по адресу: Тульская область, Алексинский 
район; с кадастровым номером 71:01:030801:239 площадью 
651 200 кв.  м, расположенный по адресу: Тульская область, 
Алексинский район; с кадастровым номером 71:01:030701:451 
площадью 210 800 кв. м, расположенный по адресу: Тульская 
область, Алексин ский район, находящиеся в муниципаль-
ной собственности на основании выпи сок из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 12.07.2017 года № 71:01:030701:453-71/002/2017-1, 
№ 71:01:030701:452-71/002/2017-1, № 71:01:030801:240-71/002/
2017-1, № 71:01:030801:241-71 /002/2017-1, № 71:01:030801:239-
71/002/2017-1.71:01:030701:451-71/002/2017-1.

Согласно п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
101-ФЗ «Об обо роте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» возможно приобретение таких земельных участков 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фер-
мерским) хозяйством в собственность или аренду без прове-
дения торгов, если сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган 
местного самоуправления с заявлением о заключении дого-
вора купли-продажи или договора аренды такого земельного 
участка в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такой 
земельный участок. При этом цена такого земельного участка 
устанавливается в размере не более 15 процентов его када-
стровой сто имости, а арендная плата в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости.

Ознакомиться с материалами землеустроительного дела 
и высказать свои замечания и предложения можно в коми-
тете имущественных и земельных отно шений администра-
ции муниципального образования город Алексин (г. Алексин, 
ул. Героев-Алексинцев, д. 10, тел. 4-71-39).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем выдела в счет зе-
мельных паев в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:47, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Куркинский, 
Сергиевская волость, в границах СПК им. К. Маркса.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Юдаева  Галина Михайловна (проживающая 
по адресу: Тульская область, Куркинский район, Сергиев-
ская волость, д.  Травино, ул.  Набережная, д.  5, кв.  2, тел. 
8-953-190-43-20).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич 
(действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-14-194, находящийся по адресу: 243351, Брянская об-
ласть, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр.  № 1, 
адрес электронной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 
8-980-331-95-25), подготовивший проект межевания земель-
ного участка, заказчиком которого является ООО «Агромир-
Брянск» (поч товый адрес: 241028, Брянская область, г. Брянск, 
пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37), извещает о необходи-
мости согласовать проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 71:03:000000:37, Тульская область, Белевский район, 
в границах СПК «Приокский».

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоре-
вича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и поло-
жения границ выделяемого в счет земельной или земельных 
долей земельного участка от участников долевой собствен-
ности вручаются или направляются кадастровому инженеру 
Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

График встреч глав администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области с жителями с 01.08.2017 по 07.08.2017
Район Дата

проведения
Время

проведения
Место проведения

г. Алексин 01.08.2017 18:00 мкр Мышега, ул. Некрасова (прилегающая к магазину территория)
Богородицкий район 02.08.2017 15:00 с. Малевка, ул. Центральная, д. 5, администрация МО Бахметьевское Богородицкого района
Веневский район 02.08.2017 15:00 п. Оленьковский, ул. Дорожная, д. 19

18:00 г. Венев, м-н Южный, дома № 1, 2, 3 (придомовая территория)
Воловский район 04.08.2017 15:00 п. Садовый, ул. Садовская, д. 31, Садовый СДК – филиал МКУК «Двориковский центр культуры и досуга»
г. Донской 02.08.2017 18:00 мкр Новоугольный, ул. Кирова, д. 12, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
Дубенский район 04.08.2017 17:00 с. Протасово, ул. Школьная, д. 9, Протасовский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и 

библиотечного обслуживания»
г. Ефремов 04.08.2017 17:00 с. Лобаново, Лобановский центр театрального и художественного творчества № 6, филиал МБУК ЕРДК «Химик»
Заокский район 05.08.2017 11:00 с. Страхово, ул. Школьная, д. 5, Страховский сельский филиал МКУК «Заокский районный культурно-досуговый центр»
р. п. Новогуровский 03.08.2017 17:00 п. Новогуровский, ул. Железнодорожная, д. 20–22 (придомовая территория)
г. Новомосковск 02.08.2017 17:00 с. Гремячее, ул. Новики, д. 14, МБУК «Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение»
Каменский район 04.08.2017 17:00 с. Языково, ул. Центральная, д. 6, МКОУ «Языковская ОШ»
Кимовский район 02.08.2017 17:00 г. Кимовск, улица 2-я Луговая (прилегающая территория несанкционированной свалки у железной дороги)
Киреевский район 04.08.2017 16:00 п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 8, Красноярский СДК
Куркинский район 04.08.2017 15:00 п. Самарский, ул. Центральная, д. 27, Самарский СДК Самарского сельского филиала МКУК «Куркинский районный центр культуры»
Одоевский район 02.08.2017 14:00 с. Рылево, ул. Центральная, д. 28-а, здание МКУК «Рылевский КДЦ»
Плавский район 01.08.2017 18:00 п. Советский, ул. Почтовая, д. 19, детская площадка

04.08.2017 18:00 п. Горбачево, ул. Школьная, д. 18, МБОУ МО Плавский район «Горбачевская средняя общеобразовательная школа»
Славный 01.08.2017 17:30 ул. Школьная, д. 7
Суворовский район 03.08.2017 16:00 п. Черепеть, ул. Молодежная, д. 4, МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н.К. Аносова»
Тепло-Огаревский район 02.08.2017 15:00 п. Теплое, микрорайон Сельхозтехниковский, ул. Сельхозтехниковская, д. 40-а, ангар-клуб «Патриот» МБУК «Межпоселенческий 

Дом культуры МО Тепло-Огаревский район»
г. Тула 01.08.2017 18:00 с. Федоровка (открытая площадка)

03.08.2017 18:00 п. Обидимо, ул. Школьная, д. 3, МОБУ «Обидимская СОШ»
Узловский район 01.08.2017 16:00 г. Узловая, квартал 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 4-а, МКУК ГДК «Ровесник»
Чернский район 04.08.2017 15:00 с. Лужны, ул. Молодежная, д. 9 (придомовая территория)
Щекинский район 02.08.2017 18:00 г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 6-а (прилегающая территория кафе «Улыбка»)
Ясногорский район 03.08.2017 16:00 с. Денисово, ул. Советская, д. 72, Денисовский СДК, филиал МКУ «Бураковский сельский центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»

 Сергей МИТРОФАНОВ

В этот музей пускают 
не по билетам, а по паспор-
ту. Мало того, данные посе-

тителя заносятся в специальный 
журнал. Да-да, не предъявишь 
документ – не увидишь рарите-
ты, которые годами собирал по 
лесам и приобретал на базарных 
развалах тульский педагог-
энтузиаст Игорь Козлов. Все дело 
в том, что музей расположен 
в Пролетарском округе областно-
го центра в здании Дома дет-
ского творчества (ДДТ), вокруг 
снуют ребятишки, вот потому-то 
такие строгости-формальности 
на вахте. 

Врага надо знать 
в лицо

Первое, что видишь в плотно 
набитом экспонатами помеще-
нии, – снаряжение частей вермахта. 
Это котелки, фляжки, противогазы, 
даже упаковки из-под плавленого 
сыра... Как убедительно доказать 
ребенку (да и иному взрослому 
тоже), что советский солдат сра-
жался против прекрасно экипи-
рованного противника, если не 
показать собственно то, с чем шли 
в бой гитлеровцы? Оттого и наша 
победа над ними будет выглядеть 
еще ярче и значимее – ведь удалось 
разбить такого сильного и обеспе-
ченного всем необходимым врага! 
А фашисты предпочитали воевать 
с комфортом. У бойца РККА фляга 
была стеклянная. Упал на камни, 
ударился о бронетехнику – остался 
и без воды, и без емкости для нее. А 
у немца она алюминиевая. Помять 
можно – расколотить нельзя. 

Наш котелок – один для всего. У 
солдата вермахта – из двух частей: из 
одной можно суп хлебать, а в другой 
(крышка с ручкой) разогревать вто-
рое блюдо, как на сковородке. Да что 
говорить – вражеских вояк снабжа-

ли даже засахаренными орехами и 
лимонадом!

Козлов тем временем берет в 
руки, на взгляд обывателя, непре-
зентабельный ящик, никчемный 
хлам. А на самом деле это алюми-
ниевый контейнер для хранения 
и транспортировки кофе. Судя по 
маркировке на боку, его произвели в 
1941 году. Красноармейцы зачастую 
обычного кипятка-то не видели в 
окопах неделями. Немцы же не пред-
ставляли, как это не попить кофейку 
на позициях.

– Обратите внимание: контей-
нер весь в крупных дырках,  – де-
монстрирует находку хранитель му-
зея. – Иные краеведы предполагают, 
что предмет был посечен осколками 
при разрыве снаряда или мины. А 
мне почему-то кажется, что его уже 
после окончания боевых действий 
кто-то сильно долбил множество раз 
ломом. Может, злобу на немцев вот 
таким образом вымещал…

Здесь же – несколько различных 
германских ранцев. Очень удобная 
вещь: и множество предметов в них 
можно переносить на спине (напри-
мер, ботинки, носки, котелок), и 
использовать в качестве подушки – 
пожалуйста. Обычно такие ранцы в 
наши дни россияне находят в старых 
деревенских сараях и на чердаках, а 
потом «выбрасывают» трофеи на реа-
лизацию на так называемые «блоши-
ные рынки», где торгуют стариной. 
Стоят они в среднем около пяти ты-
сяч руб лей. Говорят, спрос в Туле на 
такие вещи среди коллекционеров 
сейчас столь высок, что находки ве-
зут к нам даже из соседней Орловщи-
ны. Там оккупанты стояли до августа 
1943-го и потому успели за это время 
оставить после себя массу ранцев.

Земляная память
– Немало в моей коллекции и со-

ветских предметов. Вот как-то попа-
лась в окрестностях Тулы пряжка с 
изображением якоря, – говорит Коз-
лов. – Знаю, что во время Великой 

Отечественной войны в Арсеньев-
ском и Чернском районах сражались 
моряки-тихоокеанцы. Возможно, 
данная реликвия – еще одно свиде-
тельство их пребывания на Тульской 
земле. Правда, не исключаю, что эту 
пряжку мог носить кто-то из отслу-
живших на флоте уже в послевоен-
ное время. А вот – целое собрание 
разнокалиберных гильз, использо-
вавшихся в блиндажах в качестве 
светильников-коптилок. 

А еще в музее ДДТ посетителей 
ждут любопытные фотографии со-
хранившихся до наших дней обо-
ронительных сооружений. Если вы 
не охотник, турист или грибник, то 
когда бы вам еще попались на глаза 
железобетонный наблюдательный 
пункт на Косой Горе, противотан-
ковый ров у деревни Пирово или 
эскарп (противотранспортное зем-
ляное заграждение) у поселка Плеха-

ново? Говорят, осенью 1941-го вокруг 
Тулы жители отрыли 35,5 километра 
рвов и 9,5 километра эскарпов. Толь-
ко представьте себе: ширина рва 
варьировалась от 3 до 10 метров, а 
глубина – от 2 до 8. Титанический и 
опасный труд… 

Артистичный экспонат
Игорь Козлов обошел почти все 

окрестности Тулы – поля и леса – в 
поисках предметов фронтовой поры 
для своего музея на улице Чаплыги-
на. Его давно знают все старьевщики 
и местные школьники. Экспозиция 
пополняется регулярно. Иные релик-
вии даже стали героями докумен-
тальных фильмов, как, например, 
красноармейская книжка старшего 
сержанта Валентина Марченко, 1900 
года рождения. Однажды у журна-
листов родилась идея: вот бы орга-

низовать съемки об артистах Тулы, 
которые во время войны сменили 
эстрадные и театральные костюмы 
на шинели. Да где же взять факту-
ру? На помощь пришел Игорь Ивано-
вич – в его-то богатейших музейных 
«закромах» и отыскался документ на 
имя артиста Марченко, купленный 
по случаю на рынке за 500 руб лей. 
А в нем – домашний адрес. Так теле-
визионщики и стали потихонечку 
раскручивать историю жизни инте-
ресной творческой личности.

– Кстати, о журналистике. Есть 
у меня тут экспонат, имеющий и к 
ней прямое отношение, – улыбается 
мужчина. – «Приплыло» ко мне как-
то в музей удостоверение за 1932 год 
на имя сотрудника тульской газеты 
«Коммунар» Александрова. Как знать, 
вдруг и оно когда-нибудь «выстре-
лит», заинтересовав краеведов или 
представителей СМИ?

Игорь Козлов показывает немецкий солдатский ранец

Красноармейская книжка тульского артиста Валентина Марченко – обратите 
внимание на ошибку в слове «классов»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


